
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современная градостроительная деятельность» 

 

Дисциплина «Современная градостроительная деятельность» реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 07.06.01 Архитектура. Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов по заочной форме обучения на русском языке. 

 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Современная 

градостроительная деятельность» реализуется в составе профессионального модуля 

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» в пятом семестре в 

рамках обязательных дисциплин (модулей) вариативной части блока 1.  

Дисциплина  направлена на формирование компетенции: 

 ПК-1 Способность исследовать закономерности развития и совершенствовать 

научные основы архитектурно-планировочной, градостроительной и планировочной 

деятельности в части следующих результатов обучения: 

ПК-1.1 Выявлять закономерности развития и совершенствовать современные 

научные концепции и перспективные направления градостроительства на основе 

исследования социальных, технических и градостроительных проблем. 

ПК-2 Способность ставить и решать научные и проектные проблемы сохранения и 

устойчивого развития окружающей среды в части следующих результатов обучения: 

ПК-2.2 Концептуально обосновывать методы градостроительного проектирования 

на основе результатов научно-исследовательской деятельности по сохранению и 

устойчивому развитию окружающей среды.  

 

Перечень основных разделов дисциплины: Раздел 1. Градостроительное 

планирование развития  территорий Российской Федерации  и территорий субъектов РФ. 

Расселение и районная планировка:  Основополагающие    градостроительные    принципы    

на    разных территориальных уровнях и уровнях управления;  Роль и место в системе 

расселения современной России городских агломераций;  Цели и задачи районной 

планировки в новых социально-экономических условиях;  Задачи социально-

экономического развития сельских; Виды, типы и формы расселения на современном 

этапе; Совершенствование инженерно-технической инфраструктуры; Охрана 

окружающей среды; Экономическая   и  социальная   эффективность  градостроительного 

планирования развития территорий и районной планировки; Раздел 2. Градостроительное 

планирование развития территорий городских и сельских поселений: Роль и значение в 

новых социально-экономических условиях генерального плана; Цели и задачи 

регулирования использования городских и сельских поселений при осуществлении 

градостроительной деятельности; Архитектурно-планировочные проблемы 

реконструкции и развития городов и сельских поселений; Государственные 

градостроительные нормативы и правила, как часть системы нормативно-технических 

документов в строительстве; Назначение   государственного   градостроительного   

кадастра   как государственной информационной системы сведений; Экономическая  

основа  градостроительной деятельности;  Раздел 3. Проблемы  совершенствования  

инженерно-транспортных систем в современных условиях урбанизации: Современное 

состояние и перспективы развития инженерно-транспортных систем в городах; Цели и 

задачи градостроительного решения улично-дорожной сети; Проблемы инженерной 

подготовки территорий под городскую застройку. 

Общий объем дисциплины 2 з.е. (72 часа). 

Изучение дисциплины «Современная градостроительная деятельность» включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое содержание курса, 

предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 



темах дисциплины.  

 Самостоятельная работа включает: самостоятельное изучение теоретического 

материала по разделам дисциплины в контексте тематики собственного диссертационного 

исследования, подготовку к кандидатскому экзамену. 

 

Правила аттестации по дисциплине.  
Текущий контроль по дисциплине проводится в форме оценки работы 

обучающегося на занятиях. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Современная градостроительная 

деятельность» проводится в составе промежуточной аттестации по модулю 

«Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов» в пятом семестре в 

форме кандидатского экзамена. Программа кандидатского экзамена соответствует 

программе-минимум, утвержденной Министерством образования и науки Российской 

Федерации в 2007 году. 

 Кандидатский экзамен принимается комиссией.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Современная градостроительная 

деятельность» реализуется в составе профессионального модуля «Градостроительство, 

планировка сельских населенных пунктов» размещен в электронной информационно-

образовательной среде НГУАДИ: http://portal.nsuada.ru/course/view.php?id=860.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


